Концепция
Шестого Ялтинского Мороз-парада
26 декабря 2015 г. г. Ялта, Набережная

По ялтинской набережной уже в шестой раз пройдет Ялтинский Мороз-парад. 
В этом году Мороз-Парад выходит на республиканский уровень. В нем, в числе других команд примут участие команды Дедов Морозов из шести городов Крыма! Духовые оркестры Дедов-Морозов из Симферополя и Ялты будут играть новогодние мелодии. Изюминкой праздника станет участие самых маленьких и самых высоких Дедов Морозов! Также в празднике примет участие команда Дедов Морозов-байкеров «Ночные волки»
	Команды Дедов Морозов начнут свое шествие по нижней Набережной к сцене, где участники команд из городов Крыма представят концертные программы. В конце мероприятия вас ждет большой сюрприз – огромный торт, который сможет попробовать любой желающий.  Завершится праздник концертом Андрея Разина - Деда Мороза из Москвы.

11.00 – Сбор команд на Набережной в районе квадратного фонтана.
11.00 – Игры со зрителями
11.40 – Построение колонны на нижней Набережной

12.00 – Начало шествия Мороз-Парада по нижней Набережной
– Построение у сцены, приветствие команд, вручение дипломов   
          
12.20 - Выступление духовых оркестров Дедов Морозов из Симферополя и Ялты

12.30 - Приветствие команд руководством города и вручение дипломов 
       самому маленькому и самому высокому Дедам Морозам

12.40 - Выступление команд из городов Крыма:
		- Театр на ходулях, г. Евпатория
		- Команда – самых маленьких Дедов Морозов, г. Ялта
		- Самая многочисленная команда Дедов Морозов предприятия 
 		 «Столовая по-домашнему», г. Ялта
		- Театр «Эксклюзив», Нижнегорский район
- Духовой оркестр Крымских железных дорог, г. Симферополь

14.00 - Концерт главного Деда Мороза из Москвы Андрея Разина 
Заявки на участие в Мороз-параде можно подать по адресу: HYPERLINK "mailto:cksyalta@mail.ru" cksyalta@mail.ru с пометкой для Елены Беляевой (+ 7 978 815 88 70). Заявка оформляется в произвольной форме с указанием направляющей организации, количества участников в команде (все обязательно в костюмах Дедов Морозов и других новогодних героев), номера телефона контактного лица.
У сцены выступают только команды городов Крыма, указанные выше. Все остальные команды принимают участие в шествии и получают дипломы и призы за участие.
Список построения команд будет доведен позже.

